
 
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 

 
от «21» апреля 2022 года № 40-6 

 
г. Горно-Алтайск 

 

 

 
О внесении изменений в Порядок управления  и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования  «Город Горно-Алтайск» 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в Порядок управления  и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», утвержденный решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 25 сентября 2014 года № 19-7, 

следующие изменения: 

а) части 9 - 10 статьи 11.1 изложить в следующей редакции: 

«9. Существенным условием договора аренды объекта культурного 

наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, является 

обязанность арендатора провести работы по сохранению такого объекта 

культурного наследия в соответствии с охранным обязательством, 

предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ, в срок, не 

превышающий 7-ми лет со дня передачи указанного объекта культурного 

наследия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной 
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документации по сохранению объекта культурного наследия, не 

превышающий 2-х лет со дня передачи его в аренду. 

В случае неисполнения арендатором указанного условия договор 

подлежит расторжению. 

При наличии обстоятельств, свидетельствующих о неспособности 

арендатора подготовить и согласовать проектную документацию либо 

провести работы по сохранению объекта культурного наследия в сроки, 

установленные абзацем первым  настоящей части, арендодатель 

направляет арендатору требование устранить выявленные нарушения в 

рамках сроков, предусмотренных пунктом 4 статьи 14.1 Федерального 

закона № 73-ФЗ. 

В случае если арендатор не исполняет указанное требование 

арендодателя, последний вправе обратиться в суд с иском о расторжении 

договора аренды в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10. При нарушении арендатором обязанности подготовить                                

и согласовать проектную документацию либо провести работы по 

сохранению объекта культурного наследия в сроки, установленные 

абзацем первым части 9 настоящей статьи, арендодатель направляет 

арендатору уведомление об одностороннем расторжении договора аренды. 

При этом в случае, если нарушение выразилось в неисполнении 

арендатором обязанности провести работы по сохранению объекта 

культурного наследия, сумма независимой гарантии при расторжении 

договора аренды подлежит уплате арендодателю.»; 

б) абзац девятнадцатый части 3 статьи 19 исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                          Ю.В. Нечаев 
 


